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ООО «ЗУЛЬЦЕР ХЕМТЕХ» 

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния «сопутствующих» 

заключительному этапу разработки Ямбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения (ЯНГКМ) негативных технологических факторов на 

эффективность промысловой очистки продукции скважин сеноманской залежи в 

модернизируемых внутренних устройствах входных газожидкостных 

сепараторов. Проведя анализ особенностей представленных конструктивных 

решений, с учетом отечественного и мирового академического опыта.  

Ключевые слова: сепаратор, газопровод, газожидкостная смесь, 

каплеотбойник, фланец. 

Annotation: The article is devoted to the study of the influence of "associated" final 

stage of development of the Yamburgskoye oil and gas condensate field (YNGM) negative 

technological factors on the efficiency of field cleaning of the products of the Cenomanian 
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deposits in modernized internal devices of the inlet gas-liquid separators. After analyzing 

the features of the presented design solutions, taking into account domestic and 

international academic experience. 

Key words: separator, gas pipeline, gas-liquid mixture, drip, flange. 

Промысловая подготовка природного газа на ЯНГКМ осуществляется на 

газовых промыслах и включает в себя транспортирование добываемой через 

эксплуатационные скважины продукции газоносной залежи по газосборной сети на 

установку комплексной подготовки газа (УКПГ), очистку газожидкостной смеси от 

содержащихся в ней капельной жидкости и твердой примеси во входных 

сепараторах до параметров, удовлетворяющих требованиям к качеству газа на 

входе в компрессоры газоперекачивающих аппаратов, компримирование и 

предварительное охлаждение «сырого» газа до параметров, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы осушки газа абсорбционным способом с 

последующим охлаждением «сухого» газа до температур, предотвращающих 

растепление многолетномерзлых грунтов в процессе транспортирования 

подготовленного газа по подземным газопроводам. Необходимо отметить, что 

заключительный этап разработки сеноманской залежи ЯНГКМ сопряжен со 

снижением эффективности процесса промысловой очистки добываемой 

продукции, что, безусловно, связано с негативным воздействием на 

функционирование входных газожидкостных сепараторов целого ряда факторов. 

Это: 

 высокая концентрация в продукции скважин частиц твердой примеси; 

 многократное превышение нагрузки входных сепараторов над 

проектными значениями; 

 конструктивные недостатки процесса «промывки» газа от солей; 

 залповые поступления на УКПГ из промысловой газосборной сети 

больших объемов жидкости; 

 несовершенство конструкции сепарационных и массообменных 

элементов; 
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Основным направлением деятельности в области повышения эффективности 

процесса промысловой очистки добываемой продукции, безусловно, является 

модернизация внутренних устройств в корпусе существующих входных 

сепараторов. При этом выбор применяемых в составе модернизируемых устройств 

отбойных насадок «диктуется» требованиями повышения эффективности 

функционирования входных сепараторов в условиях «преодоления» негативного 

воздействия на процесс очистки вышеперечисленных факторов. Таким образом, 

модернизация внутренних устройств входных сепараторов должна быть 

направлена на обеспечение: 

 высокой производительности аппаратов с целью обеспечить 

оптимальные режимы работы УКПГ с резервированием по сепарационному 

оборудованию на весь период до завершения разработки месторождения, 

 концентрации уносимых из сепараторов с «сырым» газом как 

капельной жидкости, так и частиц твердой примеси, регламентированное пределом 

в 5 мг/нм3, 

 организацию в аппарате эффективного процесса «промывки» газа от 

солей. 

В процессе производства работ по модернизации из корпуса аппарата были 

удалены все устройства предыдущего проекта ГП 1181.04.01 [1] за исключением 

приваренных к обечайке корпуса верхней и нижней горизонтальных пластин 

тангенциального входного устройства, защитного листа и четырех опорных колец 

шириной 50 мм, приваренных к корпусу на высотных отметках «2920», «3720», 

«4520» и «5890». Монтаж сепарационных устройств внутри корпуса 

осуществлялся через люк-лазы. Подробное описание представлено [2]. 

При исследовании модернизированного сепарационного оборудования 

производились замеры следующих параметров: 

 давления и температуры газожидкостной смеси на входе в аппарат; 

 перепада давлений на внутренних устройствах сепараторов, включая 

участок выходного коллектора; 
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 производительности сепаратора по газу (рекомендованным к 

использованию на предприятиях ПАО «Газпром» измерителем расхода газа 

«TURBO FLOW TFG-M»);  

 массовой концентрации капельной жидкости в очищенном газе на 

выходе из сепаратора (объемным и весовым методами).  

Необходимо отметить высокую производительность сепаратора по газу. На 

всех режимах исследования концентрация уносимой из аппарата капельной 

жидкости и твердой примеси не превышала 5 мг/нм3, а уровень гидравлического 

сопротивления сепарационных устройств не превышал 20 кПа.  

При внутреннем осмотре сепаратора повреждений элементов сепарационных 

устройств нет, следов твердых отложений на полотне тарелки МКС не обнаружено, 

а сами МКС надежно закреплены на патрубках-адаптерах и повреждений не имеют. 

При внутреннем осмотре сетчатых кассет после демонтажа фильтрующих блоком 

МКС из аппарата выявлено неравномерное распределение нагрузки между 

кассетами, что обусловлено эффектом «затухания» энергии закрученного потока 

по высоте МКС и «коркообразованием в его газораспределительном коллекторе, у 

отбойной крышки. Наиболее нагруженными являются нижние – первые по ходу 

движения газожидкостного потока кассеты и в меньшей степени – верхние кассеты. 

При осмотре сетчатых матов каплеотбойника и сепаратора секции 

окончательной очистки газа следов продавливания и других повреждений, а также 

следов твердых отложений в толще матов не обнаружено. При инструментальном 

осмотре внутренней полости короба одного из центробежных элементов с 

применением эндоскопа следов твердых отложений не обнаружено. 

Таким образом, к преимуществам конструктивной схемы внутренних 

устройств, модернизированных по проекту ООО «Зульцер Хемтех», можно 

отнести: 

 сжатые сроки проведения строительно-монтажных работ при 

модернизации сепаратора, 

 простоту конструктивного исполнения внутренних устройств, 
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 удобный доступ к элементам конструкции в сочетании с минимальным 

объемом демонтажно-монтажных работ при ревизии и отсутствие необходимости 

в комплектующих изделиях. 

Все это значительно сокращает сроки простоя аппарата при модернизации и 

обслуживании. 

Отсутствие накопления в толще сетчатых матов каплеотбойника и сетчатого 

сепаратора, а также во внутренних полостях центробежных сепарационных 

элементов типа «Swirldeсk box» твердых отложений свидетельствует об 

эффективной очистке газожидкостной смеси от твердых частиц в мультикассетных 

сепараторах, обеспечиваемой как за счет многослойной конструкции их кольцевой 

сетчатой насадки, так и за счет накопления в межслойном пространстве сетчатых 

кассет твердых отложений, образующих высокопроницаемый неподвижный слой 

из твердых частиц, что предотвращает «проскок» и обеспечивает осаждение в 

толще сетчатых кассет мелкофракционных твердых частиц и тонкодисперсной 

жидкостной фазы, в том числе и при залповых выбросах из промысловой 

газосборной сети на вход УКПГ «жидкостных пробок» больших объемов. 

Применение в составе сепарационных устройств узлов сетчатого 

каплеотбойника и секции окончательной очистки с центробежными 

сепарационными элементами типа «Swirldeсk box» и сетчатым сепаратором 

обеспечивает эффективную очистку газа от частиц влажного тумана с 

концентрацией капельной жидкости в «сыром» газе не более 5 мг/нм3. 

К недостаткам представленной конструктивной схемы внутренних устройств 

необходимо отнести малую эффективность лопастного устройства ввода типа 

«Schoepentoeter» по отделению во входном устройстве из вводимого в аппарат 

потока газожидкостной смеси частиц твердой примеси. Данный факт, оказывая 

существенное влияние на нагрузку МКС, способствует сокращению сроков 

заполнения сетчатых кассет фильтрующих блоков твердыми отложениями, а 

вместе с тем и сроком между ревизиями аппарата. Приведем расчет. Эмпирическое 

значение концентрации содержащейся с сепарируемой среде твердой примеси на 
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входе в аппарат составляет  4 мг/нм3, расчетное среднечасовое поступление в 

аппарат твердой примеси  0,500 кг, а расчетное суммарное количество 

поступившей в аппарат твердой примеси за исследуемый период  650 кг. 

Суммарный внутренний объем фильтрующих блоков всех МКС (по мехпримеси с 

плотностью 2,5 кг/м3) составляет  1450 кг. Учитывая результаты внутреннего 

осмотра фильтрующих блоков МКС –  30% заполнение объема твердой примесью, 

т.е.  450 кг, можно определить величину эффективности лопастного устройства 

ввода, составляющую  30%. 

Кроме этого необходимо отметить:  

 сравнительно большой объем сварочных работ внутри аппарата в 

процессе монтажа при модернизации сепаратора, 

 отсутствие в конструкции аппарата технических решений по промывке 

сепарируемого газа от содержащихся в нем солей, а также удаления из кубовой 

части  
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